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На площади у Мемориала памяти пожарным и спасателям, по-
гибшим при исполнении служебного долга, состоялась встреча 
старых друзей, соратников по оружию – огнеборцев, в разное вре-
мя служивших в противопожарной службе Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО. На торжество прибыли руководители Главных 
управлений МЧС России субъектов Федерации, некогда составляв-
ших единую Тюменскую область, представители Уральского регио-
нального центра МЧС России, гости и друзья пожарных. Под звуки 
торжественного марша знаменная группа торжественно внесла на 
площадь флаги Российской Федерации, Тюменской области, зна-
мена Главных управлений МЧС России по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты- Мансийскому автономным округам. 

К коллегам и единомышленникам с приветственным словом 
обратился начальник ГУ МЧС России по Тюменской области, 
генерал-майор внутренней службы Юрий Николаевич Алехин: 

– Мы искренне рады, что Тюменская земля вновь собрала заслу-
женных людей, чей вклад в дело борьбы с огнем неоценим, – сказал 
в своей речи Юрий Николаевич. – Вы по праву можете гордиться 
своей судьбой, посвященной пожарной охране, а значит служению 
людям. Сегодня встретились люди, которые, возможно, не виде-
лись многие годы, а когда-то плечом к плечу стояли на огненной 
черте, поэтому атмосфера нашего праздника пропитана радостью 
и душевным подъемом. Мы надеемся, что подобные встречи станут 
новой традицией пожарных Тюменского региона, – подчеркнул 
Алёхин. В завершение Юрий Николаевич поздравил коллег, друзей 
и ветеранов с семидесятилетним юбилеем службы.

Советник Губернатора Тюменской области, ветеран пожар-
ной охраны Владимир Григорьевич Подушко в обращении к со-
ратникам отметил, что пожарные региона всегда были единым 
целым, создавая надежную защиту от огня в ХМАО, ЯНАО, на 
юге Тюменской области.

– Мы начинали работать в единой службе, не знавшей ад-
министративного деления, мы продолжаем оставаться одной 
семь ей, в которой каждый человек, каждый сотрудник нам до-
рог и близок по духу, – подчеркнул Подушко.

Начальник ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу Александр Александрович Тиртока, поздрав-
ляя коллег с семидесятилетием пожарной охраны, отметил, что 
это праздник десятков тысяч людей, спасенных огнеборцами, 
торжество людей, создавших стройную систему борьбы со сти-
хией. Он поблагодарил ветеранов, назвав их своими учителями. 

Тема пожарного братства, единства огнеборцев региона 
красной нитью прозвучала в словах начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Ямало-Ненецкому автономному округу Аркадия Лео-
нидовича Бессонова.

Кульминацией торжественного митинга стала закладка кап-
сулы с обращением к потомкам 2044 года, в котором рассказ о 
сегодняшнем дне службы, воспоминания о годах становления 
и развития и наказ: – «Пройдет тридцать лет, прежде чем вы 
прочитаете наше обращение. 15 августа 2014 года мы закладыва-
ем капсулу с посланием пожарным будущего. Мы знаем и верим, 
что вы, наследники славных традиций пожарной охраны России, 
не пожалеете сил и труда, чтобы сохранить нашу Тюменскую об-
ласть от огненной беды. Мы надеемся, что пожарное дело в ру-
ках верных преемников наших дел, надежных хранителей наших 
достижений».

Капсула заложена к основанию Вечного огня, зажженного 
в честь пожарных и спасателей, погибших при исполнении слу-
жебного долга. 

Председатель Совета ветеранов пожарных и спасателей 
Тюменской области Акрам Галимзянович Ибрагимов, по-
здравляя своих коллег, заверил, что ветеранская организация и 
впредь будет развивать традиции, объединяющие огнеборцев 
региона. На митинге он выступил с приятной миссией, озву-
чив Благодарственное письмо начальника ГУ МЧС России по 
Республике Крым генерал-майора внутренней службы Сергея 
Николаевича Шахова за гуманитарную помощь, оказаную тю-
менскими пожарными и спасателями.

Пожарные тюменСкого региона отметили  
СемидеСятилетний юбилей Со дня образования Службы
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вСтреча на крымСкой земле
«Крым вернулся домой» – эти слова Прези-

дента России Владимира Владимировича Путина 
были восприняты гражданами страны с вооду-
шевлением и патриотическим подъемом. Двад-
цать лет территория полуострова, находясь за 
пределами России, жила и развивалась в другой 
экономической среде, по другим законам. И вот, 
став частью Российской Федерации, Крым испы-
тал проблемы переходного периода, на решение 
которых государство направило силы и средства, 
но и граждане нашей страны не остались в сто-
роне. Тюменская область стала патронатным ре-
гионом для Черноморского района Крыма. 

В начале июня текущего года в Совет вете-
ранов ветеранской организации МЧС России по 
Тюменской области пришло письмо от ветеранов 
пожарной охраны ПЧ-25 по охране Черномор-
ского района Крымской республики. Ветераны, 
которые считают себя частью единой противопо-
жарной службы России, так как служили в системе 
еще до распада СССР, обратились к коллегам с 
просьбой в оказании методической помощи со-
трудникам МЧС в организации службы в соответ-
ствии с требованиями МЧС и законодательства 
России.

На заседании Президиума Совета ветеранов 
было принято решение оказать не только мето-
дическую, но и материальную помощь ветера-
нам Крыма. На призыв откликнулись все члены 
организации. Узнав об инициативе ветеранов, 
руководство Главного управления МЧС России 
по Тюменской области и личный состав подраз-
делений поддержали идею, и на собрании офице-
ров гарнизона решили помочь коллективу ПЧ-25 
провести ремонт здания пожарного депо. 

14 июня А.Г. Ибрагимов вылетел в Крым. В 
Черноморске его встречали ветераны, удивлен-
ные столь оперативному отклику на их обраще-
ние. Личный состав ПЧ-25 организовал теплую 
встречу представителю шефов из Тюмени. На 
собрании личного состава пожарные буквально 
засыпали А.Г. Ибрагимова вопросами о том, как 
организована служба в Тюмени. Спрашивали о 
технике, подготовке, нормативах, о социальной 
защите и досуге коллег.   Узнав о материальной 

помощи, направленной им тюменцами, пожар-
ные Черноморска решили отремонтировать 
здание своими силами в течение месяца. Была 
составлена смета ремонта и приобретены строи-
тельные материалы.

Во время пребывания в Черноморске Акрам 
Галимзянович провел несколько встреч с вете-
ранами пожарной части. Обсуждались вопросы 
создания своей организации, проблемы ветера-
нов и пути их преодоления. Акрам Галимзянович 
вручил коллегам методические рекомендации по 
работе ветеранских организаций МЧС России и 
материальную помощь для особо нуждающихся 
пенсионеров. Была достигнута договоренность 
о дальнейшем сотрудничестве. Акрам Галимзя-
нович пригласил ветеранов и руководство под-
шефной части на мероприятия по празднованию 
70-летия Тюменской области и пожарной охра-
ны Тюмени.

Благодарные ветераны вручили гостю из Тю-
мени старинную каску. Проржавевшая каска с 
символикой советской пожарной охраны олице-
творяла, по их словам, надежду на возрождение. 

Сотрудничество с коллегами ПЧ-25 по 
охране Черноморского района Крымской ре-
спублики продолжилось: на электронную почту 
Совета ветеранов крымчане присылали письма 
с отчетами о проделанной работе, советовались, 
рассказывали о своей жизни. В свою очередь, из 
Тюмени уходили теплые, дружеские наставле-
ния, методические рекомендации. Сотрудниче-
ство переросло в дружбу. 

В июле крымские коллеги прислали фотогра-
фии, рассказывающие, как изменилась их пожар-
ная часть благодаря помощи тюменцев. 

Пожарная каска, привезенная из Крыма, 
вскоре тоже преобразилась. Очищенная, хро-
мированная, она заняла достойное место среди 
исторических экспонатов и сувениров в комнате 
ветеранов.

Работа сотрудников пресс-службы не пре-
кращается даже на минуту. Бесконечные звонки 
представителей средств массовой информации, 
задающих вопросы на темы, иногда далеко вы-
ходящие за компетенцию Главного управления 
МЧС России по Тюменской области, обязывают 
поддерживать контакты с коллегами всех учреж-
дений и ведомств области и региона. У них нет 
тайн: любая информация тщательно проверяет-
ся, прежде чем выходит в эфир или на страницы 
печатных изданий. Время заставляет ускоряться, 
применять новейшие технологии и перестраи-
ваться на ходу. Неслучайно пресс-службу ГУ 
МЧС Тюменской области называют одной из 
самых мобильных и оперативных.

Справедливости ради, следует отметить, что 
собственно «Пресс-службой» структурное под-
разделение никогда не называлось. В начале вось-
мидесятых годов при ГПН была создана группа, 
занимающаяся пропагандой противопожарных 
знаний среди населения. В этой группе было 
только три человека, но они сумели заложить 
фундамент в построение системы, ставшей мощ-
ным фактором в пропаганде основ безопасности 
жизнедеятельности среди населения. 

Орудием пропаганды стали статьи в газетах, 
выходящие на постоянной основе, листовки, бро-
шюры, беседы, средства наглядной агитации. В 
конце восьмидесятых у сотрудников группы про-
паганды появились фотоаппарат и видеокамера, с 
которыми ловко справлялась хрупкая девушка  – 
Светлана Филатова. Вместе с дежурной сменой 
службы пожаротушения она выезжала на пожары, 
делала снимки и видеорепортажи, которые с удо-
вольствием размещали газеты и ставили в эфир 
местные телекомпании. Активизировалась работа 
на радио. Этим вопросом занималась Ольга Ко-

валенко. Каждое утро, получив сводку о пожарах, 
она поднималась в службу пожаротушения: уточ-
няла детали пожаров и происшествий. Большую 
помощь в работе оказывали начальник отдела 
дознания Валерий Вахромкин и его заместитель 
Любовь Халиманчук. Было такое правило: по-
святить пропагандистам полчаса времени, чтобы 
рассказать о предварительных причинах пожаров. 
Сводка с подробностями и нюансами ежедневно 
печаталась в прессе и звучала в исполнении Кова-
ленко на радиоканалах.

14 июля 1993 года приказом УПО в УГПС 
УВД Тюменской области был создан Центр 
противопожарной пропаганды и общественных 
связей, который возглавил Александр Васильевич 
Глазов. Это было «сложносочиненное» подраз-
деление, включившее в себя гарнизонный клуб, 
пожарно-техническую выставку и информаци-
онное отделение. Однако в пропагандистской 
работе наметился взрыв: клуб активно работал 
с населением и детьми. Пропагандистские ме-
роприятия проводились в школах и загородных 
детских лагерях: викторины, конкурсы, концерты, 
мероприятия в городе и районах плюс экскурсии 
и выступления духового оркестра. Все это закла-
дывало хорошую базу для безопасности общества.

В Центр пришли люди с профессиональны-
ми навыками и журналистским образованием. 
С камерой теперь работал известный ныне теле-
ведущий и создатель ряда программ Павел Кло-
пов, на пожарах  – профессиональный фотограф 
Николай Брусницын. Одолевать компьютерную 
технику помогал всем инженер, участник ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС – Александр 
Криводанов. В 1999 году, в один день, в Центр 
пришли сотрудники Александр Зубарев и Зинаида 
Каменева. Под руководством Глазова и при актив-
ном участии Филатовой началось массированное 
информационное движение в СМИ. Одиннадцать 
областных и городских газет ежедневно печатали 
статьи, подготовленные пресс-службой и членами 
журналистского «пула». Среди представителей 
СМИ ежегодно проводился конкурс на лучший 
материал, фотографию, видеосюжет. Была соз-
дана собственная телепрограмма «Служба 01», 
рейтинг которой буквально зашкаливал. Пятнад-
цатиминутную программу снимали, озвучивали 
и монтировали Филатова и Клопов, но львиная 
доля работы над программой досталась Алексан-
дру Зубареву, который, не считаясь со временем, 
работал над программой целые сутки. Вскоре 
сформировался съемочный тандем «Зубарев  – 
Каменева». Сюжеты, снятые ими, часто выходи-

ли на федеральных каналах, а ребята в поисках 
новых тем исколесили все гарнизоны Тюменской 
области. К этому времени Центр стал мобильной 
структурой. «Под журналистов» был выделен 
автомобиль «Газель» с бессменным водителем 
Алексеем Красавиным. 

Сложился замечательный творческий дуэт: 
программа, статьи в газетах, брошюры, книги, 
сборники стихов для детей выходили из-под пера 
Каменевой и Зубарева. В этот период на сме-
ну ушедшим кадрам в отдел пришла Анастасия 
Перлухина. Ее подход к пожарной тематике был 
особенным, поскольку девушка смотрела на все 
через призму добра и красоты. 

Центр начал выпускать ведомственную газету 
«Служба 01 – Вести». Материалы о делах гарни-
зона, о людях и успехах, спортивных достижени-
ях и работе художественной самодеятельности 
и о многом другом печатались в ведомственной 
«толстушке». В 2004 году Центр усилился новым 
сотрудником  – пресс-секретарем начальника ГУ 
Еленой Третьяченко, генерирующей идеи, как го-
рячие пирожки. Куратором отдела, идейным вдох-
новителем и человеком, поддерживающим идеи 
Центра, долгие годы оставался начальник управ-
ления кадров, а ныне председатель ветеранской 
организации пожарных и спасателей Тюменской 
области Акрам Галимзянович Ибрагимов... 

Сегодня пресс-служба ГУ МЧС России по 
Тюменской области, пережив ряд реорганиза-
ций, продолжает работать уже в обновленном 
составе. 14 июля 2014 года ей исполняется 21 
год. К сожалению, в рабочей круговерти ребята 
пропустили свой двадцатилетний юбилей  – бу-
дем ждать нового!

С «лейкой» и блокнотом…
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В Тюменской области система подготовки и повыше-
ния квалификации руководящего состава, должностных 
лиц и специалистов ГО, формирований и населения соз-
дана и эффективно функционирует. Обучение всех катего-
рий населения в области ГО и защиты от ЧС осуществляет 
Объединенный учебно-методический центр по ГО и ЧС 
Тюменской области. В 1976 г. – это областные курсы ГО, 
в 1993 г. – учебно-методический центр, в 2005 г. – ОУМЦ. 

Меняются названия, но остаются желание и способ-
ность коллектива к самосовершенствованию и продолже-
нию обучения в области безопасности жизнедеятельности. 
За эти годы значительно улучшилась учебно-материальная 
база, внедряются новые информационно-образовательные 
технологии, разрабатываются новые программы обучения. 

Как же шло становление системы подготовки насе-
ления Тюменской области по вопросам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при ЧС природного и 
техногенного характера?

В послевоенные годы ЦК КПСС и Правительство 
СССР значительное внимание уделяли подготовке рабо-
чих и служащих по противоатомной, противохимической и 
противобактериологической защите (ПВО), как важному 
оборонному мероприятию. 

В целях выполнения Постановления Правительства 
и Решения суженного заседания облисполкома №  016 от 
16 октября 1956 года в Тюменской области было органи-
зовано обучение по 22-часовой программе ПВО. Помимо 
того, в обязательном порядке все взрослое население при-
влекалось к сдаче норм «Готов к ПВО» первой и второй 
ступеней. К подготовке населения были привлечены орга-
низации ДОСААФ и комитет Красного Креста. 

В соответствии с Положением о гражданской обороне 
СССР, утвержденным Постановлением ЦК КПСС, СМ 
СССР от 13 июля 1961 года № 639/275, Директивой Шта-
ба ГО РСФСР от 30.06.1963 года № 4/01767 и Решением 
суженного заседания облисполкома №  029 от 31.07.1963 
года было принято решение о создании невоенизирован-
ных формирований ГО и организации обучения командно-
начальствующего и рядового состава. 

В 1976 году были образованы Курсы гражданской обо-
роны Тюменской области, на них была возложена задача по 
обучению населения Тюменской области вопросам граж-
данской обороны.

В целях совершенствования ГО в РФ Указом Президента 
РФ от 8.05.1993 г.  № 643 «О гражданской обороне» реше-
но преобразовать курсы гражданской обороны республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автоном-
ных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
в пределах существующей численности в учебно-методи-
ческие цент ры по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям.

Приказом начальника Уральского Регионального цент-
ра по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий № 11 от 31.08.1993 г.  на 
базе областных курсов ГО Тюменской области был создан 
Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям Тюменской области. 

УМЦ получил статус образовательного учебно-
го заведения подготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов РСЧС и ГО. Об этом свиде-
тельствует лицензия МЧС Российской Федерации № 3664 
от 21.12.1995 г. 

В 1993 году УМЦ ГО и ЧС Тюменской  области рас-
полагался по адресу: г.   Тюмень, ул. Одесская, 52, где под 
учебные классы, кабинеты арендовалось помещение об-
щей площадью 228 кв. м у АО НИИ «Лесдрев». Учебно-
материальная база состояла всего из двух классов. 

Первым начальником УМЦ по ГО и ЧС был подполков-
ник Толпейкин Владимир Михайлович, через некоторое 
время УМЦ возглавил подполковник Булгин Александр 
Анатольевич (он продолжает свою преподавательскую де-
ятельность, передает свои знания и опыт). 

В июле 1996 года Главное управление ГО и ЧС Тюмен-
ской области получило здание по ул. Энергетиков, 37-а, 
первый этаж которого был отдан УМЦ. Начальником УМЦ 
был назначен полковник Тихомиров Николай Вениамино-
вич. В этой должности он находился до июня 1997 года. За-
местителем начальника УМЦ в те годы был подполковник 
Войленко Вячеслав Николаевич, заместителем начальника 
по учебной работе – Шевелева Людмила Григорьевна, стар-
шим преподавателем – подполковник Бок Петр Петрович. 

Все учебные занятия планировалось проводить на 
едином тактическом фоне. Особое внимание уделялось 
прогнозированию и оценке социально-экономических по-
следствий ЧС. 

В июле 1997 года начальником УМЦ ГО и ЧС Тюмен-
ской области назначен полковник Тамбовцев Валерий 
Юрьевич. К тому времени состав УМЦ изменился. Соглас-
но новому штатному расписанию преподавателями долж-
ны были являться гражданские лица. 

Тамбовцеву В.Ю. пришлось начать работу с подбора пре-
подавательского состава и совершенствования учебно-мате-
риальной базы, т.к. прежняя за это время морально устарела. 
Были организованы и оборудованы учебно-методический 
кабинет, сектор программно-компьютерного обеспечения. 

В этот период интенсивно начала развиваться учебно-
материальная база. Появилась потребность в новых слу-
жебных помещениях. Была оборудована лаборантская. 

В 2002 году перед коллективом Учебно-методического 
центра стояла нелегкая задача – обновить в учебных клас-
сах защиты, подготовки руководящего состава РСЧС, об-
щей подготовки все имеющиеся стенды. 

Поздравляем!

4 октября в России отмечается День  гражданской 
обороны. Этот праздник   мы по праву считаем сво-
им, профессиональным.  Сегодня мы особенно остро  
чувствуем, насколько важна система гражданской 
обороны в  современных условиях для безопасно-
сти  нашей страны.  Благодаря усилиям сотрудников  
гражданской обороны система приобрела новый вид, 
расширила сферу деятельности, выполняя важнейшие 
задачи   осуществления мероприятий по защите на-
селения не только от опасностей военного времени, 
но и от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в мирное время. Это повышает 
социальную значимость гражданской обороны и ее 
востребованность в обществе. 

Вы готовы к любой чрезвычайной ситуации, что 
проверено сотни раз на практике, на вас могут уве-
ренно рассчитывать наши земляки и  жители страны 
в целом. 

Поздравляю вас с праздником, выражаю искрен-
нюю благодарность за беззаветное служение Родине! 
Отдельные слова благодарности ветеранам граждан-
ской обороны за неоценимый вклад в развитие систе-
мы гражданской обороны страны, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Пусть Ваш 
профессионализм, ответственность и преданность 
своему делу и в дальнейшем служат эффективному 
развитию гражданской обороны. 

Ю.Н. Алёхин 
начальник Главного управления МЧС России  

по Тюменской области,  
генерал-майор внутренней службы.

 уважаемые коллеги, ветераны!

Сегодня День пожилого человека, и  я искренне  
поздравляю вас с этим праздником.  У вас за плечами 
долгая, интересная жизнь,  сделано так много, что вы 
по праву можете гордиться своими жизненными до-
стижениями, заслугами и делами, ставшими основой 
для развития службы.  С высоты своих лет вы можете  
оценить настоящее, заглянуть в будущее и дать дель-
ный совет тем, кто пришел вам на смену. Они нуж-
даются в  вашем опыте и знаниях, поэтому вам рано 
подводить итоги и переходить к умиротворенной 
жизни. На новом этапе своей жизни вы по-прежнему 
востребованы, как источники  профессиональных и 
исторических знаний и традиций,  примеры самоот-
верженности, героизма и преданности делу.

Желаю вам, чтобы вы всегда чувствовали себя нуж-
ными, защищенными. Пусть здоровье не подводит 
вас, а близкие  люди дарят вам тепло и заботу! Помни-
те, что вы нужны!

А.Г. Ибрагимов 
председатель совета ветеранов  
пожарной охраны и спасателей  

Тюменской области

 уважаемые ветераны!

 калейдоСкоП Событий  и лиц оумц 
По го и  чС  тюменСкой облаСти
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Рассказать о первичной организации ветеранов управлений, от-
делов, входящих в так называемый «блок» Гражданской обороны, 
ГИМС и ТОСЭР, о ее работе и достижениях, значит рассказать о 
людях, которые в разные годы создавали основу защиты населения 
от различных угроз. Они не могут оставаться в стороне, выйдя на 
заслуженный отдых, поскольку душой болеют за дело своей жизни. 

В конце марта 2011 года, когда создавалась наша первичка, 
первыми поддержали идею ее создания и влились в состав обще-
ственной организации Маслов Дмитрий Иванович, Фомин Сергей 
Анатольевич, Сальников Вячеслав Анатольевич, Лукиных Иван 
Сергеевич, Алемасов Александр Николаевич, Петраков Владимир 
Николаевич. 

Мы начинали работу с привлечения членов в ветеранские ряды, 
для чего разыскивали ветеранов, ранее служивших и работавших в 
наших коллективах, а в настоящее время находящихся на заслужен-
ном отдыхе. Активную помощь в этом вопросе оказали работники 
подразделений Землякова Татьяна Александровна, Бабак Нина Ми-
хайловна, Борисов Алексей Николаевич, Сальников Вячеслав Ана-
тольевич. В короткое время сплотился работоспособный коллектив 
единомышленников, состоящий из 34 членов. 

Большинство членов нашей первичной организации служили 
в системе ГО и ЧС длительное время, пройдя перед этим суровую 
школу армейской службы. Это Дмитрий Иванович Маслов, воин-
интернационалист  – участник афганских событий; участники бое-
вых действий на Кавказе – офицеры Борисов Алексей Николаевич, 
Бондаренко Валерий Геннадьевич, Косенков Николай Николаевич, 
Лавренов Станислав Александрович, Лукиных Иван Сергеевич, 
Петраков Владимир Николаевич, Попейко Александр Валерьевич; 
военнослужащие, выполнявшие задачи по ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС: Белогуб Юрий Валентинович, Булгин Александр 
Анатольевич, Гец Владимир Остапович. Для них, как и для осталь-
ных ветеранов организации, понятие «Гражданская оборона» – это 
смысл нелёгкого труда во имя защиты и спасения человечества. 

Вот и сегодня, когда в соседнем, дружественном для россий-
ского народа государстве вспыхнул пожар гражданской войны, 
члены ветеранской организации проявляют сочувствие к жителям 
Украины, оказывают посильную помощь. 

Примерно 40% членов нашей первичной ветеранской орга-
низации продолжают трудиться в ГУ МЧС России по Тюменской 
области и его подразделениях. Это опытные кадры, специалисты 
своего дела, знающие тонкости ГО и воплощающие в жизнь планы 
защиты территорий и населения. Хотелось бы отметить труд Дюль-
дина Владимира Николаевича, Кареповой Натальи Эдгаровны, 
Кузнецовой Надежды Васильевны, Набоковой Татьяны Михайлов-
ны, Шаймардановой Файрузы Ахметкиреевны.

Есть у советского поэта-песенника Лебедева-Кумача такие сло-
ва в одном из его стихотворений: «Если завтра война, если завтра 
в поход, будь сегодня к походу готов!». Хочу выразить пожелание, 
чтобы покой Тюменской области и нашей страны не потревожил 
какой-либо неординарный случай. Но если беда всё же постучит в 
наш дом, всегда на ликвидацию её придут ветераны, проявив при 
этом верность служебному долгу, товарищество, взаимовыручку, 
мужество, бескорыстие, благородство, самопожертвование и про-
фессионализм, как велит им совесть.

С праздником, дорогие коллеги, ветераны!

владислав Скориков

Полковник Тамбовцев Валерий Юрьевич руководил 
Учебно-методическим центром по ГО и ЧС Тюменской 
области до 2002 года, являясь одновременно заместителем 
начальника Главного управления (по подготовке). 

Это грамотный, энергичный, творчески мыслящий 
офицер. Для преподавательского состава он был наставни-
ком, требовательным, но справедливым, у него было чему 
поучиться. 

Под его руководством было организовано оформление 
классов, коридоров, холла новыми стендами. Сотрудники 
УМЦ ценили его за внимательность, заботу, сердечность. 

В 2002 году в Главном Управлении по ГО и ЧС прои-
зошли кадровые изменения. Тамбовцев В.Ю. с марта по 
май 2002 г.  выполнял функции только заместителя началь-
ника Главного управления по ГО и ЧС Тюменской области 
(по подготовке).

УМЦ, согласно Приказу МЧС РФ № 54 ВК от 19 мар-
та 2002 г., возглавил подполковник (полковник – с 2004 г. ) 
Валеев Сергей Фаильевич.

В мае 2002 года Тамбовцев Валерий Юрьевич переве-
ден начальником Управления по ГО и ЧС Нижневартовска, 
а на должность заместителя начальника Главного управле-
ния по ГО и ЧС Тюменской области (по подготовке) При-
казом МЧС РФ № 144 ВК от 5 июля 2002 года назначен 
подполковник Алемасов Александр Николаевич. 

С первого января 2005 года Главное управление по де-
лам ГО и ЧС Тюменской области было преобразовано в 
Главное управление МЧС России по Тюменской области. 
22 июня 2005 года создано Управление мероприятий защи-
ты населения и территорий Тюменской области. Учебно-
методический центр по ГО и ЧС Тюменской области 
становится его структурным подразделением. 

Начальником УМЦ назначен Рожков Юрий Федорович.
Планирование и организация учебного процесса были 

возложены на заместителя начальника УМЦ по учебной 
работе Шорину Раису Александровну.

С января 2006 года в УМЦ проходят обучение спе-
циалисты ГО и ТП РСЧС города Тюмени. Для этой цели 
создан сектор по подготовке данной категории слушателей 
вместо ликвидированных курсов ГО г.  Тюмени. 

Возглавил сектор по подготовке специалистов ГО и 
РСЧС города Ерженков Анатолий Федорович. 

Выбор на него пал неслучайно. В прошлом кадровый 
офицер, с 1997 по 2005 год был начальником курсов ГО 
города. 

В связи с преобразованиями изменилось название 
образовательного учреждения: Объединенный учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Тюменской области (ОУМЦ).

В ОУМЦ проходят обучение более двадцати катего-
рий специалистов ГО и РСЧС. Коллектив ОУМЦ творче-
ски подходит к разработке и реализации рабочих учебных 
прог рамм, учитывая особенности территории Тюменской 
области и прогнозируемых ЧС. При обучении в ОУМЦ 
упор делается на использование новых программ и мето-
дик. Качество обучения и подготовки специалистов РСЧС 
повышается с помощью современных образовательных 
технологий, внедрения дистанционных форм обучения. 

Обучение организовано не только в классах ОУМЦ, но 
и выездным методом, а с руководителями и специалистами 
ГО и ТП РСЧС Тюменской области – по заочной и очно-
заочной формам обучения. 

С 2005 года по 2013 год в ОУМЦ прошли обучение 
около 10.000 человек. 

Достигнутые результаты стали возможными благо-
даря слаженной, целенаправленной работе коллектива 
ОУМЦ. Состав сотрудников многообразен, индивидуаль-
но выражен, но един в целенаправленности на достижение 
качества учебного процесса. В коллективе царит дух един-
ства, товарищеской взаимопомощи, высокой культуры и 
профессионализма. 

Здесь работают люди с большим жизненным и педаго-
гическим опытом. 

О каждом из них в преддверии праздника можно ска-
зать много хороших и добрых слов. 

Начальник ОУМЦ Черноголов Николай Аркадьевич, 
полковник в отставке, кавалер ордена «За службу Роди-
не в Вооруженных силах СССР», требователен к себе и 
подчиненным, обладает прекрасными организаторскими 
способностями. 

Организацией учебного процесса, планированием, 
учетом и контролем учебной деятельности в ОУМЦ зани-
мается заместитель начальника по учебной работе Шорина 
Раиса Александровна. За многолетний и добросовестный 
труд отмечена Благодарностью Губернатора Тюменской 
области, медалями МЧС России. 

Заместитель начальника Пуртова Людмила Петров-
на  – хороший администратор, активна и принципиальна. 
В ОУМЦ прошла все ступени становления: учебный ма-
стер–преподаватель–заместитель начальника. 

Инспектор по основной деятельности  – Ерженкова 
Людмила Николаевна. Ее кропотливым трудом создан и 
ежедневно востребован учебно-методический кабинет, 
оформлена библиотека, она организатор методической ра-
боты в ОУМЦ. 

Инспектор по основной деятельности Коновалова 
Татьяна Витальевна. Это ответственный, дисциплиниро-
ванный работник, ведение всей документации ОУМЦ воз-
ложена на нее. 

Художник Ершов Александр Петрович. Уникальный 
специалист. Его руками, творческим подходом оформле-
ны все классы, кабинеты ОУМЦ. К своей работе относит-
ся творчески, вносит свой колорит. Оказывает помощь в 
оформлении и ГУ МЧС России по Тюменской области, и 
учебным заведениям, и организациям. Александр Петро-
вич – один из ветеранов ОУМЦ, его труд отмечен медаля-
ми МЧС России за добросовестный труд. 

Методист Заботина Валентина Ивановна  – высоко-
профессиональный специалист в области технического 
обеспечения дистанционной формы обучения. Скромная, 
дисциплинированная, исполнительная сотрудница. 

Преподаватели ОУМЦ – это свой мир и своя планета, о 
них можно сказать, что каждый на своем месте. 

Полещук Геннадий Васильевич, полковник в отставке, 
имеет стаж работы в системе ГО СССР – МЧС РФ более 
30 лет. Самый опытный и грамотный специалист, настав-
ник и помощник, консультант по всем вопросам граждан-
ской обороны.

Булгин Александр Анатольевич, подполковник в от-
ставке, участник ликвидации Чернобыльской катастрофы. 
О нем без преувеличения можно сказать, что это один из 
лучших специалистов в Тюменской области по вопросам 
химической и радиационной защиты населения.

Крюкова Ирина Ивановна имеет стаж преподаватель-
ской работы, в системе МЧС 8 лет, за это время стала 
одним из лучших преподавателей ОУМЦ. Прошла повы-
шение квалификации по дистанционной форме обучения 
и успешно работает в этом направлении.

Троценко Любовь Степановна имеет большой стаж 
преподавательской работы, в ОУМЦ работает второй год, 
но за этот непродолжительный промежуток времени в во-
просах медицинской подготовки слушателей она зареко-
мендовала себя целеустремленным, творческим педагогом.

Самый молодой преподаватель – Вялкова Оксана Алек-
сандровна  – работает первый год. На пути становления 
проявляет стремление стать профессионалом.

Объединенный учебно-методический центр по ГО и 
ЧС Тюменской области делает все для того, чтобы комп-
лексно и качественно решать задачи обучения населения в 
области безопасности жизнедеятельности, чтобы руково-
дители предприятий, организаций, учреждений, специали-
сты в области ГО и защиты от ЧС овладели необходимыми 
знаниями. 

раиса александровна Шорина.

Поздравляем!

будь Сегодня 
 к Походу готов!

 калейдоСкоП Событий  и лиц оумц 
По го и  чС  тюменСкой облаСти
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В апреле текущего года Тобольская и Тюменская епархия и Главное 
управление МЧС России по Тюменской области заключили соглашение о со-
трудничестве. Митрополит Тобольский и Тюменс кий Димитрий и начальник 
Главного управления генерал-майор внутренней службы Юрий Николаевич 
Алёхин подпи сали документ, имеющий важное историческое и общественное 
значение для области. «Мы спасаем людей, а священнослужители борются за 
их души. Именно духовная помощь и наставничество нужны людям, попавшим 
в чрезвычайные ситуации, и это предусмотрено соглашением,  – подчеркнул 
Юрий Николаевич.

Несколько дней назад сотрудники пресс-службы Главного управления 
МЧС России по Тюменской области посетили Абалакский Знаменский пра-
вославный мужской монастырь. Мы хотели узнать подробнее о содействии 
церкви службе спасения. 

Монастырский комплекс, расположенный на крутом берегу Иртыша, 
поражал своей величавостью, белоснежными стенами и сверкающими на 
солнце куполами. С площадки, расположенной прямо у ворот, на многие ки-
лометры обозревались окрестности. Внизу, извиваясь серебряной лентой, 
несла свои воды могучая река. Эти неповторимые пейзажи будто проводили 
параллель с духовной святыней Сибири, вот уже триста лет несущей про-
зрение людским душам.

Иеродьякон Савва радушно встретил нас в уютном монастырском 
дворике. Провел содержательную экскурсию, рассказал о жизни монасты-
ря, его делах и заботах. В разговоре он несколько раз возвращался к теме 
спасения и возможности каждого человека прийти к пониманию того, что 
все начинается с помыслов, которые материализуются, приобретая, порой, 
губительные последствия.

– В церкви люди учатся любви самопожертвования, – сказал иеродья-
кон Савва.  – Мало войти в храм и поставить свечку, Господу нужны дела. 
«Ибо вера без дел мертва, – сказал Христос, – нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за други своя». Однако далеко не каждый пой-
дёт в огонь, чтобы ценой своей жизни спасти чужую. Но спасатели каждый 
день исполняют заповедь о любви, и я с большим уважением отношусь к лю-
дям этой профессии, – подчеркнул отец Савва. 

– Задача монастыря нести свет православной веры и помочь каждому 
верующему прийти в разум истины. Каждое утро мы начинаем с молитвы, 
в слова которой вкладывается глубокий смысл. Мы просим у Всевышнего о 
мире во всём мире, помощи в делах, сил на грядущий день, на исполнение 
Библейских заповедей и перенесение тех скорбей, которые приключаются 
с нами во время нашего земного странствования, о наших властях и прави-
тельстве, о странствующих на чужбине людях, о тех, кто испытывает нужду 
и недуг, об очищении душ наших от страстей. Во время богослужений воз-
носятся также прошения о том, чтобы не было междоусобной брани. Мы 
знаем, что на Украине сейчас происходят страшные события. Церковь скор-
бит и переживает об этом. Пр. Серафим Саровский сказал: «Стяжите дух 
мирен, и тысячи вокруг вас спасутся». 

Соглашение о сотрудничестве только подтвердило то взаимодействие, 
которое сложилось у монастыря с тобольскими пожарными много лет на-
зад, – заверил священнослужитель. 

– Что касается монастыря, то важно не то, когда и как он был постро-
ен – сказал отец Савва, – важно для чего. Мы должны научиться любить Бога 
и ближнего. Как правильно, и что конкретно нужно делать –этому научают-
ся люди, пришедшие в монастырь. 

Эта тема у нынешних посетителей Абалакского монастыря, среди которых 
были, как молодые, так и пожилые мужчины, вызвала особый интерес. 

– В большие церковные праздники в монастыре собирается много при-
хожан, – рассказывает отец Савва, – и каждая служба заканчивается здесь про-
поведью, цель которой приблизить людей к Богу. Служители призывают людей 
остановиться и задуматься о правильности выбора своего пути. 

На вопрос, оказывает ли монастырь помощь людям, пережившим чрез-
вычайную ситуацию, иеродьякон ответил, что в такой помощи никому не 
отказано. «Однако надо помнить, – сказал он, – что без воли Бога и влас с 
головы человека не упадет. Все мы на земле временно, поэтому будем хра-
нить в душе весть о том, что Христос пришёл на землю в образе человека, 
взял на Себя наши немощи и понёс на Себе наши болезни. Безгрешный, Он 
добровольно страдал вместо нас на кресте, был распят, но воскрес, смертию 
смерть поправ, и подарил нам бесценное прощение и светлую надежду на 
воскресение». 

Отец Савва является ответственным за противопожарную безопас-
ность монастыря, поэтому с сотрудниками Государственного пожарного 
надзора общается довольно часто. Выполняя все предписания, он лично 
обучает братьев следовать необходимым инструкциям. Справиться с огне-
тушителем монахам не составляет труда, ведь многие из них имеют по два 
высших образования. 

В текущем году заканчивается реконструкция храмового комплекса, в 
ходе которой все деревянные конструкции заменяются на металлические. 
Все, что остается в деревянном исполнении своевременно обрабатывается 
огнезащитным раствором.

В заключение хочется напомнить, что Абалакский монастырь является 
уникальным историко-архитектурным комплексом. Исполненный в стиле 
барокко, он сформировался в целом к середине XVIII века. Знаменский со-
бор с массивным восьмидольным куполом, выразительная столбообразная 
колокольня с храмом преподобной Марии Египетской, изящный Николь-
ский храм – всё это единый замысел выдающегося тобольского зодчего Кор-
нилия Михайловича Переволоки. Вот уже триста лет монастырская братия 
духовно просвещает прихожан. Благодаря их молитвам сотни тысяч людей 
обрели веру в Бога. Пусть её обретут ещё тысячи тысяч. 

В необъявленной схватке бойцов мы теряем,  
но они остаются в строю…

По старинным, утопающим в зелени улицам Львова шел 
демобилизованный солдат срочной службы Иван Попович. 
Он вернулся домой и еще не задумывался, чем заняться в 
гражданской жизни. Последний год службы он размышлял 
над тем, пойти ли ему учиться или работать, но решения так 
и не принял. Однако, судьба уже вела его к будущему, которое 
даст ему любимую работу, настоящих друзей, удачную карье-
ру и право совершить подвиг. 

В октябре 1985 года Иван Степанович Попович поступил 
на службу в пожарную охрану в должности пожарного. Он 
начинал осваивать профессию с практической стороны, и это 
ему легко удавалось. Молодой боец неоднократно проявлял 
себя на пожарах, и руководство подразделения предложило 
ему пойти учиться, чтобы подкрепить практику теорией. 

Окончив Львовское пожарно-техническое училище, 
Иван Степанович стал работать инспектором Государствен-
ного пожарного надзора СВПЧ-2 Винницкой области, изу-
чая профессию огнеборца с точки зрения профилактики. И 
вновь ему потребовались дополнительные знания, углублен-
ное изучение постулатов пожарной безопасности. Попович 
продолжил обучение в Московской Высшей инженерной 
пожарно-технической школе МВД РФ. 

Вместе с новеньким дипломом об окончании учебного за-
ведения Иван Степанович получил назначение на должность 
инспектора отдела ГПН УГПС УВД ЯНАО. 

В ноябре 1995 года Иван Степанович шагал по заснежен-
ным, сыплющим колючей изморозью, окутанным синим от 
трескучего мороза воздухом улицам Салехарда. Рядом, ежась 
от холода, шли жена и дочь, вспоминая, как еще четыре дня 
назад уезжали из теплой по-летнему Украины. Им предстояло 
здесь жить, работать, привыкая к суровой действительности 
северной земли. 

Коллектив встретил Ивана Степановича доброжелатель-
но, помогли освоиться, устроиться на новом месте, вклю-
читься в работу. Коллеги отметили целеустремленность, 
ответственность Ивана Степановича, его готовность прийти 
на помощь, словом, он завоевал их уважение. 

Попович осваивал свой Север. Его следующим назначе-
нием стала пожарная часть №  70 в городе Лабытнанги, где, 
будучи старшим инспектором пожарного надзора, инжене-
ром инспекции, он исколесил окрестности, познакомился с 
руководителями организаций и учреждений, прослыв чело-
веком принципиальным, строгим и справедливым.

В 1999 году Попович возглавил ведомственную противо-
пожарную службу УИН, где проработал более пяти лет. И 
здесь его умение работать, организовать службу, нацелить 
коллектив на выполнение поставленных задач дало положи-
тельные результаты.

В мае 2004 года подполковник Иван Степанович Попо-
вич ушел в отставку. Думал ли он, что не сможет жить без 
пожарной охраны, что по ночам будут сниться пожарные ма-
шины, измазанные сажей лица парней, победивших в очеред-
ной раз стихию, что, услышав сирены пожарных машин, будет 
мчаться к телефону, который будет предательски молчать? Че-
рез четыре месяца он вернулся. Без доли сомнения возглавил 
караул в пожарной части поселка Харп и окунулся в любимое, 
знакомое с юности дело. Служба шла своим чередом, Иван 
Степанович стал не только начкаром, но и наставником моло-
дых бойцов. К нему приходили за советом и помощью и про-
сто послушать о случаях на пожарах. 

Первого января Попович заступил на дежурство. Среди 
пожарных существует устойчивое мнение, что первый день 
нового года обязательно отсалютует пожаром. Так случилось 
и в этом, 2006 году. 

...Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт 
связи части поселка Харп в 14 часов 20 минут. Горел дере-
вянный двухэтажный дом. Позднее обнаружение вкупе с по-
рывами ветра способствовало развитию пожара до крупных 
размеров. 

Через пять минут первое подразделение пожарной 
охраны докладывало на пульт связи: «Идет открытое горе-
ние кровли на площади 90 квадратных метров, горит левое 
крыло первого подъезда. Существует реальная угроза рас-
пространения горения на соседний подъезд и близстоящие 
строения». 

У дома в панике суетились люди, успевшие покинуть 
опасное жилище. Они твердили о том, что в доме остались их 
родственники и соседи. 

Начальник караула Попович вместе с пожарными Медве-
девым и Бородиным направился в горящее здание для выпол-
нения работ по эвакуации и спасению людей... 

По задымленной лестнице бойцы поднялись на второй 
этаж. В одной из квартир обнаружили мужчину. По трех-
коленной лестнице через оконный проем вывели его из 
опасной зоны. Придя в себя, парень рассказал, где еще мо-
гут быть люди. Не теряя драгоценных секунд, Попович с 
группой вернулся в горящее здание, чтобы спасти тех, кто 
остался в плену огня. Едва пожарные скрылись в оконном 
проеме, как раздался треск, и чердачное перекрытие, подняв 
столб искр, обрушилось вниз. Разлетевшиеся конструкции 
сбили Ивана Степановича с ног. Медведев и Бородин само-
стоятельно эвакуировались по трёхколенной лестнице. Ра-
неные, получившие ожоги бойцы первым делом сообщили 
РТП-2 (заместителю начальника ПЧ п. Харп Бойчук Ю. И.) 
о том, что Попович не вышел из здания. И только после этого 
Медведев, получивший сильнейшие ожоги, дал согласие на 
госпитализацию. 

На спасение Поповича было направлено звено ГДЗС. 
Иван Степанович был еще жив, но без сознания. Он не успел 
пройти только два метра. Два метра отделяли его от спаси-
тельного окна. Бойцы бережно вынесли своего товарища, 
передали на руки врачам скорой помощи. Неотложка мчалась 
по улицам города, до больницы оставалось меньше ста мет-
ров, когда врач констатировал смерть отважного пожарного.

За свою долгую службу в пожарной охране Попович Иван 
Степанович награждён медалями «За безупречную службу в 
МВД» 2-й и 3 й степени, орденом Мужества (посмертно).

...Сорок один год жизни, двадцать лет в пожарной охране, 
биография – несколько строк. А за ними целая жизнь, равная 
подвигу.

Его похоронили на родине, в теплой, далекой украинской 
земле. Но в суровой , заснеженной Сибири имя героя будет 
жить вечно. 

он Шел в огонь, 
чтобы СПаСти 

людей

вСякая добродетель,  
творимая ради хриСта,  

дает благодать духа 
Святого
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В арсенале тобольских пожарных с недавне-
го времени появился автомобиль, который сде-
лал их работу не только оперативнее, но и помог 
сотрудникам отряда Федеральной противопо-
жарной службы № 8 проявить свои способности 
и таланты.

В описи имущества и оборудования, раз-
мещенного только в грузовом отсеке красно-
белой «Газели», двадцать наименований. 
Наборы специального инструмента, генера-
тор, мощная антенна, электрооборудование 
и многое другое  – за несколько минут могут 
превратить неказистую машину в настоящий 
информационно-коммуникационный «фор-
пост». В салоне фургона  – мечта любого ком-
пьютерного геймера: неттопы, 3G-модемы, два 
стационарных компьютера последних модифика-
ций, огромный full-hd экран, на который можно 
вывести изображение как с компьютеров, так и 
с камеры, которая установлена на крыше и спо-

собна показывать в разных направлениях проис-
ходящее за пределами автомобиля.

«Камера управляется джойстиком, из са-
лона, – рассказывает главный вдохновитель соз-
дания чудо-автомобиля, сотрудник ОФПС № 8 
Алексей Малёв. – в салоне, есть практически всё, 
чтобы соответствовать современным критери-
ям работы российских пожарных и спасателей. 
Раньше, когда оперативная группа выезжала на 
место происшествия, с точки зрения комфорта, 
технической слаженности  – были небольшие 
воп росы. Сейчас все шероховатости устранены: 
в машине два рабочих места, вся необходимая 
техника и оборудование  – стоит лишь протя-
нуть руку или повернуться на стуле. Одно место 
предназначено для работы с документами, вто-
рое  – для выхода в эфир. Причем, возможность 
видеоконференции есть как из салона, так и с 
улицы», – рассказывает о своем детище капитан 
внутренней службы Малёв. 

Алексей по профессии  – радиоаппарато-
строитель, попросту  – изобретатель, поэтому, 
все задумки будущего автомобиля воплощались 
довольно легко и близко к «эскизам». Конечно, 
если бы не помощь руководства подразделения 
и начальника ОФПС № 8 Игоря Геннадьевича 
Сухобокова, возможно, тобольские пожарные 
продолжали бы при развертывании оперативной 
группы использовать множество чемоданчиков 
и кейсов с техникой. Например, мебель для ра-
бочих мест в салоне, благодаря участию руково-
дителей отряда, была изготовлена в кратчайшие 
сроки и в соответствии с чертежами 

«Сейчас все удобно и доступно: без лишних 
движений мы можем максимально быстро при-
ступить к работе, – продолжает рассказ Алексей. 
Хорошо показала себя машина минувшей весной, 
когда в область пришли снегопады и сотрудники 
подразделений МЧС в течение нескольких суток 
несли дежурство на заснеженных автотрассах».

Автомобиль стал ценным пополнением в 
автопарке тобольских пожарных и спасателей. 
Тренировки, учения и, конечно же,  – реальные 
происшествия: сбор, обработка и передача ин-
формации с места проходят с соблюдением вре-
менных нормативов и без технических заминок. 
По словам Алексея Малёва, в «Газели» еще есть 
свободные места для воплощения некоторых 
идей по улучшению технической оснастки. Это 
в будущем, а пока тобольский изобретатель про-
должает работу над еще одним своим творением. 
Несколько лет Алексей трудится над создани-
ем робота  – на сегодня готово уже 80 процен-
тов кибернетического организма. Появится 
ли на вооружении местных пожарных первая 
«робото-единица» – покажет время. Благо, что 
идей и сил для улучшения условий своей работы 
у сотрудников отряда ФПС №  8 хватит еще на 
многие годы. 

александр зубарев 

– Чтобы сохранить историю, не допустить 
утраты наших истоков, необходимо кропотли-
во воссоздавать наше прошлое, чтобы на его 
основе воспитывать новые поколения. В этой 
работе ценны воспоминания, устные рассказы 
и фотосвидетельства прошедших десятилетий. 
Очень важно не упустить время! Это поможет 
закрепить образ нашего реального прошлого, 
того мира, в котором скрываются корни на-
шего будущего, – считает заместитель началь-
ника ОФПС-8 города Тобольска Тюменской 
области по работе с кадрами, подполковник 
внутренней службы Антон Ламбин.

Следуя своим убеждениям, при актив-
ной поддержке руководства отряда он в 
течение шести лет собирает материалы по 
истории пожарной охраны Тобольска. Ан-
тон Николаевич уверяет, что нельзя жить 
в городе, являющемся историческим цент-
ром Сибири, где все твердит о событиях 
прежних веков, и не интересоваться, не 
знать истории своего края. Еще в детстве он 
любил бегать в музей, где каждый раз, при-
страиваясь к туристическим группам, вни-
мательно слушал рассказы экскурсоводов. 
После, учась в школе, он с интересом читал 
книги по истории Тобольской губернии, не 
пропуская ни одной новинки.

Служба в пожарной охране не только не 
охладила его увлечения, но дала реальные 
возможности пополнить историю Тоболь-
ска своими собственными исследованиями. 

По долгу службы, но больше по вле-
чению души, Антон Николаевич начал со-
трудничать с местным музеем и архивом, в 
запасниках которых оказались бесценные 
материалы по истории пожарной охраны. 
Подполковник Ламбин искренне благода-
рит руководителей музея и архива за пони-
мание, поддержку и помощь в работе. Более 
ста пятидесяти экспонатов, среди которых 
есть уникальные документы и фотографии, 
удалось собрать и разместить в Комнате 
воинской и боевой славы 8-го отряда Феде-
ральной противопожарной службы.

В 2013 году Комната тобольских пожар-
ных заняла первое место в конкурсе среди 
подразделений Уральского регионального 

центра МЧС России. Но на достигнутых 
результатах пожарные Тобольска не оста-
навливаются. Создан Совет по оформлению 
Комнаты, идет постоянное обновление экс-
понатов, к работе привлекаются сотрудни-
ки и ветераны службы. 

Комната редко бывает заперта. Здесь 
проходят торжественные мероприятия, по-
священные знаменательным датам страны, 
праздникам МЧС, пожарной охраны, про-
водятся экскурсии для учащихся тобольских 
школ, профориентационная работа, профи-
лактические мероприятия среди дошколят, 
уроки мужества для молодых сотрудников, 
Встречи ветеранов.

Экскурсии Антон Николаевич прово-
дит, как правило, сам. О каждом экспонате 
он может рассказать тончайшие подробно-
сти, донести до слушателей события далеких 
времен, так, как будто сам он был их участ-
ником. Например, у стенда, посвященного 
памяти героев-тоболяков, рассказ Ламбина 
никого не оставляет равнодушным:

– 19 сентября 1938 года поступил сигнал о 
пожаре в детском доме, расположенном в Ива-
новском женском монастыре в 18 километ-
рах от Тобольска. В двухэтажном кирпичном 
строении размещалось более 70 детей школь-
ного и дошкольного возраста. Здание имело 
печное отопление, керосиновое освещение, 
деревянные перекрытия, по балкам на чердаке 
несколькими слоями сухой бересты и земель-
ного перегноя было выполнено утепление. 
Полыхнуло все это хозяйство мгновенно.

На тушение прибыла на автомашинах 
сначала одна пожарная команда, затем вто-

рая. Подоспели и четыре конно-бочечных 
хода. К моменту прибытия бойцов огонь 
распространился на все чердачное помеще-
ние, вышел на кровлю. Возникла реальная 
угроза обрушения потолка. Тушение возгла-
вил начальник городского отдела пожарной 
охраны Александр Павлович Редикульцев.

Несмотря на сильное задымление и вы-
сокую температуру, детвору удалось свое-
временно эвакуировать. Пожар тушили 
одновременно через оконные проемы второ-
го этажа и крышу здания. А.П. Редикульцев и 
его заместитель Е.П. Борисов решили прове-
рить, не остались ли на втором этаже дети, и 
в тот момент, когда они вошли в помещение, 
обрушилось чердачное перекрытие. Пожар-
ные погибли. Свободный от дежурства води-
тель Д.К. Сысолятин в тот день добровольно 
выехал на пожар. В момент обрушения пере-
крытий он работал стволом через оконный 
проем с приставной лестницы. Воздушной 
волной его сбросило вниз, при падении Сы-
солятин получил множественные травмы и 
через два дня скончался в больнице.

Много лет спустя, работники пожар-
ной охраны города Тобольска на Завальном 
кладбище установили памятники на моги-
лах погибших героев. За ними сейчас ухажи-
вают бойцы ОФПС № 8: убирают участок, 
приносят венки и цветы. Родственники 
героев, сегодня это уже люди преклонного 
возраста, благодарны молодому поколению 
и знают, что захоронения никогда не оста-
нутся без присмотра: никто не забыт, ничто 
не забыто, – подчеркивает экскурсовод. 

Есть в Комнате воинской и боевой сла-
вы экспонаты, являющиеся гордостью Ан-
тона Николаевича: фотографии тобольской 
пожарной команды 1923 года, на которых 
пожарные в боевой одежде и при полном 
вооружении, а рядом босоногие ребятишки, 
женщины; фотография пожарного насоса, 
стоявшего на вооружении в конце девятнад-
цатого века, изготовленного на тюменском 
заводе Колесникова; устав тобольской по-
жарной команды 18-го века, где расписаны 
категории и должности, порядок действий 
пожарных; приказы и документы периода 
Великой Отечественной войны. 

Строгое оформление: стенды, стелла-
жи с портретами героев, отдавших жизни 
при тушении пожаров в разные периоды 
истории города, почетные грамоты, кубки, 
поделки маленьких тоболяков на пожарную 
тему, копии материалов, рассказывающих о 
зарождении и становлении пожарного дела, 
и многое другое. 

В настоящее время сотрудники отряда 
работают в Тобольском государственном 
архиве, собирая материалы 30-40-х годов 
прошлого века. В перспективе обновление 
стендов, установка подсветки, и.... 

Антон Николаевич поделился планами: 
«Мы хотим установить на улице Редикуль-
цева мемориальную доску. Ведем перегово-
ры с главой местного поселения, думаю, у 
нас все получится». 

Судя по тому, как в Федеральном от-
ряде противопожарной службы №  8 от-
носятся к своему прошлому, учитывая их 
интерес и энтузиазм, нет сомнений – у них 
все получится.

иСтория того, что еСть, —  
это иСтория того, что было и того, что будет

Чудо-автомобиль капитана малёва
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– Сегодня мне хотелось бы вспомнить 
о масштабном распределении выпуск-
ников 1984 года Черкасского пожарно-
технического училища МВД СССР имени 
М.С. Урицкого. Это было уникальное расп-
ределение в том плане, что в один ре гион – 
Тюменскую область  – был направлен по 
количеству целый взвод, а именно 27 мо-
лодых специалистов – пожарных техников, 
лейтенантов внутренней службы. Никакое 
другое пожарно-техническое училище (а 
их в СССР было 8) никогда не направляло 
такого количества выпускников ни во время 
СССР, ни в постсоветский период. Мно-
гие ехали по личному желанию в уникаль-
ную Тюменскую область. Помню, как мы, 
курсанты, постигали географические азы 
предстоящего места службы и сравнивали 
климатические и другие показатели, ведь 
практически все мы ранее проживали на 
территории Украинской ССР единой боль-
шой страны СССР. Я, например, родился и 
вырос в историческом городе Чернигове, 
одном из древнейших городов Киевской 
Руси. А предстояло ехать в неизвестную 
Тюменскую область, про которую все цент-
ральные издания писали как о суровом крае 
нефтяной и газовой промышленности. 

Распределение по местам прохождения 
службы проходило в Управлении пожар-
ной охраны (УПО) УВД Тюменского обл-
исполкома 3 августа 1984 года. Комиссию 
по распределению возглавлял начальник 
УПО, подполковник внутренней службы 
ВЯЗНИКОВЦЕВ Алексей Вениаминович. 
В состав комиссии входили заместитель на-
чальника УПО по службе, подполковник 
внутренней службы ВЕЛИЖАНИН Алек-
сандр Иванович, заместитель начальника 
УПО по ГПН, капитан внутренней служ-
бы ПОДУШКО Владимир Григорьевич, а 
также начальники профильных отделов и 
отделений аппарата УПО, в том числе стар-
ший инспектор ОСиП, старший лейтенант 
внутренней службы ИБРАГИМОВ Акрам 
Галимзянович, курировавший политико-
воспитательную работу в подразделениях 
пожарной охраны Тюменской области.

Членам комиссии докладывал о вы-
пускниках начальник организационно-
строевого отделения УПО, капитан 
внутренней службы МОСКВИН Валентин 

Алексеевич. В аппарате УПО оставили меня 
и В.Н. Яцкова (оба теперь пенсионеры, пол-
ковники внутренней службы в отставке) и 
назначили инспекторами в Отдел Государ-
ственного пожарного надзора. 

В город Тобольск, в формирующую-
ся СВПЧ-37, направили Дзюбака  А.В., 
который был родом из Кировограда, за-
нимался вольной борьбой и имел спор-
тивное звание кандидат в мастера спорта. 
Через 3 года Анатолий перевёлся по месту 
жительства, оставил службу и занимался 
строительным бизнесом, несколько лет был 
заместителем министра труда и социаль-
ной политики Украины, проживает в Киеве. 
Остальных 24-х лейтенантов внут ренней 
службы, наших училищных «однокашни-
ков» направили в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним, преимущественно в 
ОВПО-1 (г.  Сургут), ОВПО-2 (г.  Нижне-
вартовск), ОВПО-3 (г.  Надым), ОВПО-6 
(г. Нефтеюганск) и ОВПО-7 (п. Советский). 
В Ямало-Ненецкий автономный округ были 
направлены Калиненко В.В., Кобец Н.И., 
Ремша С.А., Дроменко  А.И., Швец А.Е., 
Максименко В.Ф. 

Более 30 лет проживает в г.  Ноябрьске 
Валерий Калиненко, родной город которого 
Черкассы. После выхода на пенсию он стал 
работать по линии пожарной безопасности 
в УМН «Сибнефтепровод», где продолжа-
ет трудиться в настоящее время. Его земляк 
Максименко В.Ф. перевёлся из Ноябрьска в 
г. Тюмень, на пенсию уходил из ИПЛ майо-
ром внутренней службы. Уроженец Черни-
говской области Кобец Н.И. после выхода 
на пенсию из СПТ майором внутренней 
службы, переехал из г.Надыма в г. Калинин-
град. Ремша С.А. из г. Ноябрьска перевёлся 
в г. Черкассы, преподавал в родном Черкас-
ском пожарно-техническом училище.

Наибольшее количество молодых спе-
циалистов направили в Ханты-Мансийский 
автономный округ. В ХМАО уехали Ки-
риченко А.Б., Полещук С.В., Лаврик Н.В., 
Ширченко В.И., Свыдына Ю.В., Либацкий 
Р.Ф., Хомячук В.В., Максименко А.А., Езупов 
Ю.Г., Иванов О.А., Селянко В.И., Чубенко 
А.А., Ткаченко В.Г., Цымбаленко В.П., Гна-
товский Н.И., Шитюк В.А., Науменко С.В., 
Корнейко Л.В. Все они достойно проходили 
службу. Например, уроженец Черкасской 
области Свыдына Юрий Валентинович 
прошёл в ХМАО путь от лейтенанта до 
полковника внутренней службы, начи-
нал инспектором профилактики ВПЧ-50 
в п.  Покачи, был заместителем начальни-
ка ОВПО-10, начальником ОГПН ОПО 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
перевёлся в г. Москву, в центральный аппа-
рат МЧС России, до недавнего времени был 
заместителем Главного государственного 
инспектора Российской Федерации по по-
жарному надзору, заместителем директора 
Департамента надзорной деятельности.

В Лангепасском гарнизоне пожарной 
охраны завершили службу подполковниками 
внутренней службы уроженцы Черкасской 
области Гнатовский Н.И. и Селянко В.И. 
и переехали жить соответственно в Волго-
градскую и Курганскую область. Либацкий 
Р.Ф. несколько лет прослужил в качестве 
инспектора Инспекции ГПН Берёзовско-
го РОВД (1984-1986), затем поступил на 

дневное отделение в ИФ ВИПТШ МВД 
СССР, по прибытии из г.  Иркутска через 
4 года в 1990 году был назначен начальни-
ком НТО ОПО УВД Ханты-Мансийского 
автономного округа, но затем перевёлся на 
юг области начальником ИГПН Упоров-
ского РОВД и вскоре переехал на Украину, 
где стал работать в Черкасской таможне. 
Цымбаленко В.П. из ВПЧ-48 ОВПО-7 пе-
ревёлся в аппарат УПО инженером отделе-
ния по надзору за литерными объектами, 
заочно окончил в 1991 году ИФ ВИПТШ 
МВД СССР, после развала СССР уехал на 
Украину и был преподавателем в Черкас-
ском пожарно-техническом училище МВД 
Украины, откуда ушёл на пенсию по выслуге 
лет. Уйдя на пенсию майором внутренней 
службы, остался жить на севере , в г. Сургу-
те, уроженец Винницкой области Хомячук 
В.В., отличный нормативщик, он нашёл своё 
применение в частной строительной фирме. 
В г. Нефтеюганске проживает Иванов О.А., 
он единственный выпускник нашего учили-
ща, прибывший в Тюменскую область не с 
Украины, а из г. Балаково Саратовской обла-
сти, на пенсию уходил не из пожарной охра-
ны, а из милиции. Также стоит отметить, 
что некоторые наши выпускники 1984 года 
прибыли в Тюменскую область, приобретя 
практический опыт и завершив обучение в 
г.  Москве, в ВИПТШ МВД СССР, напри-
мер, Чепиков А.И. и Кулик В.Н. По выходу 
на пенсию по выслуге лет они возглавили от-
ряды в г. Муравленко (ЯНАО) и г. Мегионе 
(ХМАО) в ином качестве и успешно трудят-
ся в договорных отрядах. А.А. Пономарен-
ко переведясь из г. Чернигова в г. Салехард 
прошёл достойный путь, заочно получил 
высшее образование в Тюменской госу-
дарственной архитектурно-строительной 
академии, ушёл на пенсию с должности на-
чальника ЦУС полковником внутренней 
службы и переехал жить в г. Чернигов. Мас-
тер спорта по ППС Райский В.В. перевёлся 
из г.  Чернигова в г.  Салехард и проходил 
службу в СПТ ЦУС, на пенсию вышел под-
полковником внутренней службы и пере-
ехал жить в г. Анапу Краснодарского края. 

Быстро пролетело 30 лет, но каждый из 
направленных в Тюменскую область моло-
дых специалистов внёс значительный вклад 
в обеспечение пожарной безопасности Тю-
менской области, ХМАО и ЯНАО. 

Про себя скажу, что я, как отслуживший 
в армии срочную военную службу и прохо-
дивший до поступления в училище службу в 
Черниговском гарнизоне пожарной охраны 
в качестве респираторщика ППЧ-2 МВД, 
а также благодаря отличным показателям в 
учебе, мог бы претендовать на распределе-
ние в родной г. Чернигов. Но в 1984 году я 
принял решение поехать служить в Тюмен-
скую область. Не буду лукавить: определён-
ную роль в моем выборе играла романтика. 
И я благодарен судьбе, что служил от лейте-
нанта до полковника внутренней службы на 
благодатной Сибирской земле. 

В начале службы мне и В.Н. Яцкову по-
ручили курировать торговые объекты об-
ласти и внедрение на объектах средств 
автоматической противопожарной защиты. 
Было много командировок, в том числе и по 
исследованию крупных пожаров, по про-
верке подразделений и т.д. Практически до-

велось побывать во всех городах и районах 
области с учётом автономных округов. Нас, 
молодых специалистов, учили и наставляли 
более опытные товарищи. Учиться было у 
кого и чему.

Отдел Государственного пожарного 
надзора УПО УВД Тюменского облиспол-
кома в августе 1984 года возглавлял майор 
внутренней службы Проскурдин Сергей 
Иванович, а заместителем у него был под-
полковник внутренней службы Смоляков 
Василий Дмитриевич. Именно они учили 
нас с первых дней, что недопустимо лишь 
фиксировать недостатки, надо вскрывать и 
анализировать их причины, находить ответ 
на вопрос «почему», обобщать и делать вы-
воды, а не заниматься констатацией фактов. 
Думаю, это актуально и в нынешнее время. 
Настоящие профессионалы, которые могли 
дать не только консультацию и оказать по-
мощь по служебной линии, но при любых 
жизненных ситуациях реально помочь и 
дать дельный совет. Полагаю, что, расска-
зывая о распределении, обязательно нужно 
отметить, в какой коллектив пришел и какие 
люди в нём работали на тот период. Я вспо-
минаю, что это был дружный, сплоченный, 
высокопрофессиональный коллектив и за-
мечательные, отзывчивые люди.

В завершение хотел бы отметить, что 
горжусь тем, что на несколько месяцев 
раньше срока выполнил поставленную ру-
ководством УПО задачу и обеспечил строи-
тельство жилого дома, при этом согласовал 
все вопросы по перепланировке, в резуль-
тате чего в проектном 50-квартирном жи-
лом доме получилось 57 квартир, половина 
которых была распределена сотрудникам 
пожарной охраны. Эту стройку курировал 
тогда заместитель начальника УПО по служ-
бе полковник внутренней службы Маркин 
Иван Николаевич. 

Помню радость сослуживцев и работни-
ков системы Газпрома, справивших новосе-
лье в 57-квартирном жилом доме 86-й серии 
в г.  Тюмени по улице Московский тракт, 
№ 37, это было в 1989 году. Важным этапом 
служебной деятельности было издание по 
моей инициативе и при личном, непосред-
ственном участии типографским способом 
расширенных методических пособий для 
государственных инспекторов по пожар-
ному надзору: «По расследованию при-
чин пожаров и административно-правовой 
деятельности», «По автоматическим уста-
новкам пожаротушения и автоматической 
пожарной и охранно-пожарной сигнализа-
ции», «По лицензированию видов деятель-
ности (работ, услуг) в области пожарной 
безопасности». 

Безукоризненное выполнение своих 
прямых обязанностей – это залог успеха, я 
имею в виду добросовестное выполнение 
функциональных обязанностей, ибо ещё 
древний Гораций отметил: «Жизнь ниче-
го не даёт без труда», а Демокрит сказал: 
«Постоянный труд от привычки к нему де-
лается легче».Это нужно помнить тем, кто 
пришёл нам на смену и посвятил себя благо-
родной профессии пожарного, пожарного – 
специа листа в полном смысле этого слова.

о маСШтабном раСПределении в тюменСкую облаСть 
выПуСкников 1984 года черкаССкого Пожарно-

техничеСкого училища мвд СССр имени м.С. урицкого

ларченко алексей анатольевич,
полковник внутренней службы в отставке,
ветеран пожарной охраны тюменской области,  
пенсионер мвд россии


